ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Характеристика: двухкомпонентный материал предназначен для отбеливания и
выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Подходит для всех пород
древесины. Может применяться для обработки террас, уличной мебели, деревянных
домов, потерявших естественный цвет. Содержащиеся биоциды уничтожают патогенную
флору, дополнительно защищают древесину от дальнейшего возникновения и развития
грибка, убирают синеву. НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОР. При обработке не разрушает древесин у.
Для наружных и внутренних работ. Не требует ополаскивания и не изменяет структуру
древесины. Для профессионального применения.
Подготовка поверхности: материал может наноситься на все виды необработанной
древесины.
Способ применения: материал может наноситься на все виды необработанной
древесины с помощью кисти или распылением (при низком давлении). В компонент
«А» и влейте компонент «В» в пластиковой емкости в следующем соотношении (2 к 1)
т.е. на 100 гр. Компонента «А» используйте 50 гр. Компонента «В». Обильно нанесите
раствор на необработанную деревянную поверхность при помощи синтетической кисти
или распылением (при низком давлении). Время полной реакции после нанесения — 3
часа. По истечению этого времени отбеливатель можно нанести повторно на
обрабатываемую поверхность. При достижении нужной степени отбеливания слегка
отшлифуйте древесину спустя 48 часов после нанесения для выравнивания
поверхности. При работе с дубом готовый раствор еще разводится 1:1 с водой. При
чрезмерном нанесении на дубе вызывает зеленые пятна (поднимает дубильные
вещества наружу).
«Время жизни» готового раствора - 2 часа, готовьте необходимое количество
раствора на одну обработку.
После достижения необходимого осветления и шлифовки поверхность для
защиты от влаги и солнечных лучей нужно покрыть декоративным составом, например,
Универсальное твердое масло с воском MAZ-SLO (Арт. 1304).
Состав: двухкомпонентный состав, целевые добавки, БЕЗ ХЛОРА
Время высыхания: 36-48 часов
Расход:
≈ 50-100 мл/м.кв.
Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент промыть
большим количеством воды.
Хранение: держите контейнеры плотно закрытыми, вдали от реактивов и
концентрированных кислот. Не допускайте замерзания. Продукт остается стабильным в
течение 12 месяцев, если защищен от попадания прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности: работа с отбеливателем допускается только в резиновых
перчатках и респираторе. Нельзя наливать в металлическую тару. Материал при
нахождении на ярком свету через 20-30 минут начинает закипать, т.е должен
использоваться сразу после смешивания. Если раствор уже начал пузыриться
разбавьте водой. Продукт не совместим с полиуретанами (химическая реакция дает
яркий желтый цвет). При попадании на кожу, слизистые — обильно помыть проточной
водой с мылом. На кожу после промывания нанести жирный крем. При необходимости
обратиться к врачу.
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